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«ДВЕ СТОЛИЦЫ» 
 

Продолжительность 6 дней  
Программа тура 

1 день. 31.12.20  10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы табличка «Две столицы». 
Экскурсия «Москва художников и меценатов»: Экскурсия посвящена Замоскворечью и 

его обитателям, тем, кто жил здесь в былые времена. Бывший купеческий район Москвы и 

сегодня сохранил аромат ушедшей эпохи: храмы, монастыри, купеческие особняки в тихих 

переулках. Посещение Третьяковской галереи. Эта экскурсия откроет двери в мир 

богатейшего собрания шедевров русской живописи, собранной П.М. Третьяковым. Поражает 

размах собранной коллекции в музее, здесь представлены все русские художники, и 

направления живописи с середины XIX по начало XX века. Третьяковка очарует не только 

ценителей живописи: буквально каждый посетитель узнает картины, которые сопровождают 

его с детства. 

14:00 Окончание программы в центре города 

 

2 день. 01.01.21 10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Две столицы». 
Автобусная обзорная экскурсия: набережная Москва-реки с панорамой Кремля, Храм 

Христа Спасителя и Воробьевы горы, Поклонная гора с Парком Победы и Триумфальная арка, 

МГУ и Москва-Сити, Садовое кольцо и Новодевичий монастырь, Замоскворечье и 

Зарядье. Посещение территории Кремля с одним из соборов (самостоятельный осмотр по 

входным билетам, включены в стоимость) – Московский Кремль расположен в самом 

центре столицы России. Ансамбль Кремля включен в Список Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО и на его территории располагается величественные соборы 

и храмы, великолепный дворцовый ансамбль, Арсенал, Сенат, Царь-пушка и Царь-

колокол 
15:00 Окончание программы в Кремле 

 

3  день. 02.01.21  10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка «Две столицы». 
Экскурсия «Москва дворянская» по центру города. Знаменитый Арбат пестрит адресами 

великих писателей, поэтов и художников. Памятники и уличные трубадуры, сувенирные 

магазины и музеи – это сегодняшний Старый Арбат с посещением Храма Христа 

Спасителя. Главный православный храм Москвы открыт для молитвы и для слова. Вы 

познакомитесь с его уникальным художественным убранством, услышите рассказ об истории 

строительства, разрушения и воссоздания главной православной святыни Русской 

Православной Церкви. 

14.00 окончание программы в центре города. Самостоятельное возвращение на 

Ленинградский вокзал 

 

Ночной переезд (за доп. плату, самостоятельно) 

 

4 день. 03.01.2021 Встреча с гидом в 11:30 в холле гостиницы "Октябрьская", 

(расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив Московского вокзала) с 

табличкой "Белый Петербург". *Время указано ориентировочное. 

Автобусная экскурсия "Храмы Петербурга". Посещение часовни Ксении 

Блаженной. Смоленское кладбище — старейшее в Санкт-Петербурге. Кладбище появилось 

ещё при Петре Первом и пропустило сквозь себя все исторические события города. Предлагаю 

вам погрузиться в его тайны и узнать неизведанные страницы истории Петербурга. Вы 

увидите места упокоения известных жителей города – членов команды «Зенита», певца 

Эдуарда Хиля и писателя Тараса Шевченко, узнаете о судьбе могилы и дорожки имени 



Александра Блока. И даже сможете загадать желание в часовне Ксении Блаженной, которое 

обязательно сбудется 

Экскурсия в кафедральный Исаакиевский Собор - шедевр классицизма, уникальная 

коллекция фресок. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – выдающийся образец русского 

культового искусства. Он является одним из самых красивых и значительных купольных 

сооружений не только в России, но и в мире. По своим размерам храм уступает лишь соборам 

святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Высота храма 

– 101, 5 метра, а общий вес достигает трех сот тысяч тонн. Площадь составляет 4000 кв м. 

Храм может вместить до 12000 человек. До революции 1917 года Исаакиевский собор был 

главным кафедральным собором Санкт-Петербурга, и только после 1937 года превратился в 

историко-художественный музей. 

Окончание в центре города ориентировочно в 16:00-16:30 

 

5 день. 04.01.2021 Встреча с гидом в 11:30 в холле гостиницы 

"Октябрьская",(расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив Московского 

вокзала) с табличкой "Белый Петербург". *Время указано ориентировочное, гид может 

задержаться по независящим от него обстоятельствам. 

Загородная экскурсия в Царское Село с посещением Екатерининского дворца. Экскурсия 

по трассе «Царская дорога». Экскурсия в Екатерининский дворец «Парадная анфилада 

дворцовых интерьеров» с осмотром Янтарной комнаты – восьмого чуда света. 

Окончание программы в центре города или у ближайшей станции метро ориентировочно в 

19:00. 

За дополнительную плату возможно приобрести следующую экскурсию: 

Царскосельский лицей. Привилегированное высшее учебное заведение для детей дворян в 

Российской империи, действовавшее в Царском Селе с 1811 по 1843 год. В русской истории 

известно, в первую очередь, как школа, воспитавшая А. С. Пушкина и воспетая им (670 

рублей взрослый, 450 рублей ребенок с 3-16 лет).  

 

6 день. 05.01.2021 Встреча с гидом в 11:30 в холле гостиницы 

"Октябрьская",(расположенный по адресу: Лиговский пр. д. 10 – напротив Московского 

вокзала) с табличкой "Белый Петербург". *Время указано ориентировочное, гид может 

задержаться по независящим от него обстоятельствам. 

Загородная экскурсия в парадную императорскую резиденцию Павловск. Дворцово-

парковый ансамбль Павловска, созданный в эпоху расцвета русского классицизма конца XVIII 

– начала XIX вв. – памятник культурного наследия, находящийся под защитой ЮНЕСКО. 

Формирование коллекций Павловского дворца связано с путешествием владельцев Павловска 

по Европе в 1781-1782 гг. Посещая мастерские известных мастеров, они приобретали и 

заказывали картины, скульптуру, мебель, бронзовые изделия, шелковые ткани, фарфоровые 

сервизы. Королевские особы преподносили им различные подарки, которые вошли в 

убранство залов дворца. Музей славится уникальными коллекциями изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Окончание программы в центре города или у ближайшей станции метро ориентировочно в 

19:00. 

 

ФИРМА СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСКУРСИЙ! 

Проживание: 

Москва – «Заря».  

Санкт-Петербург- «Ibis». Отель «ибис Санкт-Петербург Центр» располагается в историческом 

центре в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта и в 500 м от Московского вокзала. 

Отель предлагает уютные, современно оформленные номера, оборудованные всем 

необходимым для комфортного отдыха. Деловым туристам обязательно понравится наличие 

четырех конференц-залов вместимостью до ста двадцати человек и беспроводного доступа в 

сеть Интернет. 

 



Стоимость (в рублях) тура на 1 человека: 

 2 местный номер – 5 352 руб., 

 1местный номер-9 400 руб.  

 

В стоимость тура входит: входные билеты в музей, проживание, транспортное 

обслуживание, услуги гида, экскурсионное обслуживание, завтраки в гостиницах, кроме дня 

заезда. 

 

* Информацию по актуальной стоимости, наличию мест и программе тура 

вы можете уточнить по телефонам: (342) 240–17–70, 241–21–75. 


